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МГТУ
поздравил
журналистов
Сотрудничество
вуза и СМИ
крепнет

НаКаНуНе Дня российской печати ректорат Магнитогорского технического университета имени Г. Носова вручил благодарственные письма журналистам, освещающим образовательную тематику. Ректор
университета Валерий Колокольцев лично поблагодарил работников
сМи за информационную поддержку деятельности технического
университета.

Б

лагодарственные письма получили работники медиахолдинга ОАО «ММК»
– главный редактор газеты «Магнитогорский металл» Олег Фролов, выпускающий редактор Станислав Рухмалев, ответственный секретарь Елена
Московец, обозреватель Юлия Счастливцева, сотрудники телекомпании «ТВ-ИН»
Игорь Гурьянов и Александр Бондаренко.
Ректорат технического университета также поблагодарил за информационное
сотрудничество главного редактора газеты «Магнитогорский рабочий» Олега Панкова, руководителя Магнитогорского информационного агентства Павла Верстова,
директора ГТРК «Южный Урал» Дмитрия Меркулова, руководителя ОТВ Светлану
Литовченко, журналистов печатных и аудиовизуальных СМИ Валентину Сердитову,
Татьяну Очеретяную, Елену Останину, Марину Лындину
фОтО > аНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ

Обыкновенное чудо

Поездка на Кремлевскую елку сродни полету в космос

«ММ» уже писал о тоМ, что
накануне Нового года десять
магнитогорских ребят побывали на главной елке страны в
Государственном Кремлевском
дворце.

А

потом случилось настоящее
новогоднее чудо: родители
заметили, что дети изменились – повзрослели и стали более
ответственными. Неужели «виноват»
кремлевский Дед Мороз? Просто
поездка на Кремлевскую елку для
ребенка сродни полету в космос, считает старший руководитель магнитогорской группы, режиссер массовых
мероприятий Дворца творчества
детей и молодежи Ирина Сатюкова.
Дело не в подарках и самом зрелище
– это море впечатлений, новый опыт,
работа в команде – ведь «в космосе»
ссориться нельзя.
Ничто так не объединяет, как униформа. Ирина Геннадьевна нашила
ребятам оранжевые флуорисцентные галстуки, напечатала бейджи с
логотипом и именами. Во-первых,
ребята не терялись. А во-вторых –
магнитогорская делегация выгодно
выделялась на фоне областной.
Еще в поезде на Челябинск договорились – все время держаться
вместе, следить за внешним видом,
все делать коллективно – хоть в
конкурсах участвовать, хоть чай
пить. Поэтому одиночек не было.
Время в поездке до Москвы пролетело незаметно – играли, пели,
рисовали, придумывали конкурсы.
И на фото они все вместе, и телевизионщики на магнитогорскую делегацию «клевали» чаще, чем на
другие. В гостиничном комплексе
«Измайлово», где остановились дети,
магнитогорцев выбрали для съемок

предпраздничной подготовки. Ребята
сначала стеснялись, а потом с удовольствием включились в процесс:
мерили костюмы, причесывались,
крутились у зеркала. Для них это был
первый опыт общения с прессой.
Впрочем, как и многое другое. Многие не путешествовали на поездах,
не ели в вагоне-ресторане, не были
в Москве, не ездили на автобусные
экскурсии, никто не жил в гостинице.
Девяти–двенадцатилетним ребятам
приходилось учиться на ходу. Нести
ответственность за электронную
карточку-ключ, не терять и не разбрасывать вещи, самим пользоваться
фотоаппаратами.
– Перед отъездом родители дали
мне технику на сохранение, – объясняет Ирина Сатюкова. – Но ведь
у меня самой в одной руке фотоаппарат, в другой – видеокамера. И я
сказала детям: «Рулите сами».

Постигали и неписанные правила
туристского этикета – например,
занял места в автобусе перед экскурсией, садись на это же после. И не
беда, если несознательные старшие
ребята из других групп, случалось, занимали чужие места. Зато маленькие
магнитогорцы теперь точно знают,
как следует поступать.
Но эти жизненные уроки проходили между делом, ненавязчиво. А вокруг царил праздник. Чтобы создать
детям настроение, украсили даже
вагоны поезда. На вокзале встречали автобусы с шоферами-Дедами
Морозами. В гостинице были и аниматоры, и фотограф – «нащелкал» и
тут же организовал импровизированную выставку. Обеды в отеле были
такими обильными, что, кажется, и
взрослому не осилить. Но, похоже,
все калории тут же сгорали – без
дела ребятня не сидела ни минуты.

Словом, все было продумано до
мелочей. Отдельное внимание –
безопасности.
– Казалось, вся полиция Москвы
нас охраняла, – говорит руководитель.
Но инициативу устроить дополнительную экскурсию стражи порядка
одобрили – магнитогорцам выдали
«визу» на посещение расположенного рядом Измайловского собора.
Сфотографировались, посмотрели
выставки, купили сувениры – когда
торговцы узнали, что дети приехали с
Урала на Кремлевскую елку, сделали
хорошие скидки.
Побывали и на запланированных
экскурсиях в Кремле и Музее космонавтики.
– Слава Скиба из пятой математической школы у нас космовед, – рассказывает Ирина Геннадьевна. – В
музее космонавтики он выступил в
роли помощника экскурсовода – так
много знает. В поездку отправились
разные ребята – чьи родители воевали в горячих точках, из социально незащищенных и многодетных семей,
сироты, победители и призеры всероссийских и областных конкурсов.
Но все оказались талантливыми и
активными.
И конечно, главным событием стала елка в Государственном Кремлевском дворце, на которую съехались
пять с половиной тысяч детей со всей
страны. Мальчишки нарядились в
костюмы, девочки – в красивые
«вечерние» платья, а ребята из
детского дома № 2 решили одеться
оригинально: Максим Андрианов
был Зорро, Елена Коцубей – русской
красавицей. Забавная подробность
– магнитогорцы предусмотрительно
взяли с собой в Кремль две огромные сумки «для челноков». В них и

Чему бы жизнь нас ни учила, а сердце верит в чудеса! Федор ТЮТЧЕВ

сложили одежду и обувь. В результате
удалось избежать утомительных очередей в гардеробе. Кстати, многие
делегации поступали также. Но этими
«техническими подробностями» были
озабочены только руководители –
Ирина Сатюкова и логопед детдома
№ 2 Наталья Рошевская. У ребят
же глаза разбежались в разные
стороны. Поражало не только само
действо, но и убранство Московского
Кремля. Елку установили в Гербовом
зале, в Паркетном расположились
игровые площадки: боди-арт, легоконстуирование, метание конфет в
баскетбольное кольцо…
Навеселились от души. Потом были
игры, танцы, песни и собственно
представление, посвященное двухсотлетию победы в отечественной
войне 1812 года. Кстати, некоторая политизированность тематики
вполне традиционна для главной
елки страны. Как указано в исторической справке, в советское время
обязательными персонажами представления были легендарные герои
революции, важной частью сценария
– зачитывание кратких положений из
курса ВКПб. А огни на елке зажигали
по сигналу орудийного залпа крейсера Авроры – декорации новогоднего
представления тех лет.
Проходило представление в Зрительном зале. Год от года делегации
из областей меняются рядами –
чтобы соблюсти справедливость. В
нынешнем году нашим ребятам достался… последний ряд балкона. Но
это не испортило впечатления – зал
так гениально сконструирован, что
действо было видно во всей красе.
Приветствие от президента передала
его жена Светлана Медведева. Ребята получили традиционные сладости
в жестяных шкатулках с надписью
«Подарок Президента Российской
Федерации».
Эту коробку каждый сохранит
надолго – она будет напоминать о
путешествии и новогодних чудесах,
которые действительно могут случиться с каждым из нас
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

